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Оргкомитет III Международной научно-практической конференции «Непрерывное 
профессиональное образование лиц с особыми потребностями» приглашает принять участие 
в работе конференции, которая будет проходить 5 декабря 2019 года в г. Минске.

Цели конференции:
обмен передовым опытом в области непрерывного профессионального образования 

лиц с особыми потребностями;
формирование сН§Ка1 зкШз и зой-зкШз лиц с особыми потребностями в рамках 

реализации концепции устойчивого развития и цифровой экономики;
расширение масштабов ГГ грамотности молодежи и взрослых, включая создание 

условий для участия молодых женщин и мужчин с учетом особых потребностей инвалидов в 
жизни общества;

организация взаимодействия государственных органов и иных организаций в 
обеспечение физической. информационной и организационной доступности 
государственных услуг населению с учетом особых потребностей инвалидов.

Задачи конференции:
анализ проблем обеспечения доступности и качества непрерывного образования, 

устройства на работу, получения услуг, в том числе посредством использования 
современных информационно-коммуникационных технологий для лиц с особыми 
потребностями;

обсуждение методов и подходов в решении вопросов, связанных с внедрением 
информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, трудовую 
деятельность лиц с особыми потребностями;

развитие социального партнерства и межведомственного взаимодействия в вопросах 
непрерывного профессионального образования лиц с особыми потребностями, содействие 
развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и специалистов с 
особыми потребностями, формирование толерантной социокультурной среды:

разработка рекомендаций для государственных органов и иных организаций по 
расширению доступности образования для лиц с особыми потребностями, вовлечению их в 
социально- экономические и политические процессы.



1) 01§Ка1 §кП1$ и зой-зкШз лиц с особыми потребностями в условиях цифровой 
трансформации.

2) Развитие инклюзивного образования с использованием информационно- 
коммуникационных технологий.

3) Стартап-проекты для лиц с особыми потребностями.
4) Вовлечение лиц с особыми потребностями в социально-экономические и 

политические процессы.

К участию в конференции приглашаются
руководители и специалисты, педагогические работники, ученые и практики, 

аспиранты, магистранты, представители профессиональных сообществ, общественных 
организаций, коммерческих структур, волонтеры и другие заинтересованные лица, 
занимающиеся вопросами инклюзивного образования, инклюзивного управления для лиц с 
особыми потребностями.

Ожидаемые результаты:
1. Создание условий, при которых лица с особыми потребностями могли бы 

получать качественное и конкурентоспособное образование и продуктивно участвовать во 
всех сферах экономической и общественной жизни.

2. Преодоление цифрового разрыва и создание равных возможностей для доступа 
к информации лиц с особыми потребностями.

3. Разработка элементов научно-методического обеспечения непрерывного 
профессионального образования лиц с особыми потребностями.

4. Формирование базы идей, инструментов для разработки, реализации и 
дальнейшего продвижения инновационных проектов, направленных на развитие 
инклюзивного образования, инклюзивного управления в Беларуси;

5. Предложения и рекомендации для государственных органов и иных 
организаций по расширению доступности образования для лиц с особыми потребностями, 
вовлечению их в социально- экономические и политические процессы.

Председатель научного программного комитета
Богуш Вадим Анатольевич -  ректор учреждения образования «Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники», д.ф.-м.н., профессор
Председатель организационного комитета
Охрименко Алексей Александрович -  директор Института информационных 

технологий БГУИР, к.г.н., доцент

Формы участия в конференции:
Выступление с пленарным докладом -  до 20 мин.
Выступление с секционным докладом -  до 10 мин.
Выступление в виртуальном формате (пленарный или секционный доклад) -  до 10

мин.
Участие в конференции без выступления (с публикацией в сборнике).

Рабочие языки: русский, английский.

Предоставление материалов докладов

Просим до 1 ноября 2019 г.:
- представить электронную версию материалов по адресу соп1егепсс-про@Ьяип.Ьу
- заполнить заявку на участие по Ьпр5://к|.Ь5шг.Ьу/соп1егспсе/гец
- оплатить участие в конференции и направить по адресу соп1етепсе-про@Ьзшг.Ьу 

копию платежного поручения с пометкой «За участие в конференции»:
- для граждан Республики Беларусь -  35 ВУМ;



- для граждан Российской Федерации -  1000 ГШВ;
- для иностранных граждан -  15 €/17  1181).
Банковские реквизиты:
-д л я  граждан Республики Беларусь:
Получатель средств: УО БГУИР Институт информационных технологий БГУИР 

(ИИТ БГУЙР)
220037 г. Минск, ул. Козлова, 28
р/с В'У06ВЬВВ36320100512938001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску 

и Минской области. В1С ВЬВВВУ2Х, г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11-2 
УНП 100512938, ОКПО 020718895006
-  для граждан Российской Федерации:
Получатель средств: Учреждение образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники» Институтинформационных технологий 
БГУИР

Банк получателя средств: Дирекция ОАО «Белинвестбапк» по г. Минску и Минской 
области 5\У1РТ сос!е: ВЬВВВУ2Х к/с 30111810800000000154

Банк-корреспондент: ПАО «Сбербанк России», г. Москва. РФ БИК: 044525225 к/с 
30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО

Счет получателя: ВУ22ВЕВВ36320100512938001004
- Гог 1огец>п сЙ17.еп8:
Е Ш  (ЕВРО), УЗЭ (ДОЛЛАР США)
Получатель средств: Ес1иса1юпа1 1пзши1юп «Ве1агия1ап 81а1е УшуегяЦу оГ 1пГогтаисз 

апё К.асИое1ес1гоп1сз» 1пзй1и1е оПпГоппаПоп ТесЬпо1о§1ез В81ЛП
Банк получателя средств: ВЕЕПЧУЕ8ТВАМК .18С. М1Ы8К СГГУ АЫЭ М11М8К 

КАОЮК’ 01КЕСТ0ЯАТЕ ОР «ВЕЬПМУЕЗТВАЖ»,
8№1РТ сос1е: ВЕВВВУ2Х
Банк-корреспондент: УТВ Вапк(Еигоре)8Е 8У\71РТ: 0\УПВ0ЕРР (1п1егтесИагу Вапк) 

СШЪапк Ы.А.
(8АУ1РТ к о д : С1ТШ833)
Кор.счет: 1130-0105140412 
Е1Ж -  0105140396
Счет получателя: Е180 -  ВУ76ВЕВВ36320100512938001002 

Е Ш -В У 49В Е В В 36320100512938001003

Предоставленные материалы докладов будут опубликованы в сборнике к началу 
работы конференции.

При направлении статьи для опубликования автор подтверждает, что она ранее не 
публиковштась и не направлялась для рассмотрения в несколько информационных 
источников одновременно.

Авторы несут ответственность за достоверность изложенной информации, указанных 
в статье статистических, персональных и иных данных.

Для магистрантов и аспирантов необходима рецензия от научного руководителя. 
Контактный адрес:
ИИТ БГУИР Е-таН: сопГегепсе-про@Ь5шг.Ьу
ул. Козлова 28, к. 701 ^еЬ-сайт конференции:
Минск ЬЦрзУ/Ш.Ьзшг.Ьу/сопГегепсе
Беларусь Татьяна Ивановна Малиновская
220026 Елена Геннадьевна Крысь

Тел. +375 17 294 33 45 
Т ел .+375 44 716 35 61 
Виталий Борисович Гарбуз 
Тел. +375 17 294 68 33 
Ирина ПавловнаСидорчук 
Тел. +375 17 294 66 64



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
Параметры страницы
размер бумаги А4 (210 х 297 мм); поля (все) 20 мм: для подготовки статей 

рекомендуется текстовый редактор К/Псго;юй \Уогс1. расширение файла статьи *.с!осх 
Рабочие языки 
английский,русский
Общие требования максимальное количество статей от одного автора (в том 

числе в соавторстве) -  2
шрифт -  Тнпез Ые\\: Котап: выравнивание по ширине: межстрочный интервал и 

интервал между абзацами -  одинарный; перенос слов -  авто: страницы не нумеруются; 
объём материалов не более 3-х полных страниц 

Название статьи
размер 12 пт; начертание полужирное; все прописные; выравнивание по центру; 

отступа первой строки нет; интервал после абзаца 6 пт; без переноса слов; без точки в конце; 
не более 3-х строк

Фамилия и инициалы авгора(ов)
размер 12 пт; выравнивание -  по центру; отступа первой строки нет; интервал после 

абзаца -  6 пт; нет переноса слов; нет пробела между инициалами (например: Иванов П.С.. 
Петров П.П.)

Организация авгора(ов)
размер 10 пт; начертание курсив; выравнивание по левому краю: отступа первой 

строки нет; интервал после последней организации -  12 пт; нет переноса слов 
Аннотация (краткое описание цели работы и её результатов) 
представляется только на английском языке; объём 50... 100 слов (до 5 строк): размер 

9 пт; начертание обычное; выравнивание по ширине 
Рисунки
следует выполнять размерами шириной 60...80 мм и высотой 30... 110 мм в формате 

*)р§,*.рп§ или *Ьтр; каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись: па каждый 
рисунок должна быть ссылка в тексте; размер текста на рисунках 8... 10 пг; рисунки должны 
иметь приемлемое разрешение для печати (чёткими при печати)

Подрисуночная подпись
размер 9 пт; начертание обычное; выравнивание по центру; интервал после абзаца 6 

пт; без переноса слов.
Название таблицы
размер 9 пт; начертание обычное; выравнивание по левому краю; отступа первой 

строки нет; интервал перед абзацем 6 пт; без переноса слов.
Таблицы
размер текста в таблицах 8...9 пт: интервал после таблицы 6 пт; автоподбор ширины 

таблицы по ширине колонки.
Литература
заголовок -  начертание полужирное; выравнивание по центру; интервал перед 

абзацем 6 пт; ^оформление списка литературы -  гак же, как и обычный текст 
в тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках.

Имя файла статьи
пишется латинскими буквами и состоит из фамилии и инициалов первого автора 

(например: 1уапо\'РЗ.с1осх)
Архивация файла статьи не требуется



Пример оформления:

ОБУЧЕНИЕ ПРОГРА1ММИРОВАНИЮ СЛАБОСЛЫШАЩИХ СТУДЕНТОВ

Некрашевич И.Г.. Николаенко В.Л., Охрименко А.А.. Пачинин В.И., Сечко Г.В..
Яковлев А.В.

Институт информационных технологий БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь, 
геогк. $есИко(д).чтаИ. сот

ТЫз агпс1е сНзсиззез 1Ье ргоЫепт оГсопПпиоиз ескюапоп Гог [1юзе \\ 11И зрес1а1 еёисаиопа! 
пееёз. 8рес1а1 е<1иса1юпа1 пеесЗз с1еа1 чунЬ Ьеаг 1 п -1 траIгес! зШскШз. ТЬезе з1ис1еп1з з1ис1у 
рго§гатгшп§ т  Ве1агиз1ап 8Ше Ш п'егзпу о Г ]пГогтаНсз апс1 К.ас1юе1ес{готсз. ВеГоге гЬеу 
зйдсПес! р го § га т т т §  а1{Не соПе^е о!"е1ес1готсз т  М тзк.

Текст, текст, текст [1].

Литература
1 План мероприятий по реализации в 2016 -  2020 годах Концепции инклюзивного 

образования лиц с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь, утв. 
Министром образования Республики Беларусь М. А. Журавковым 29.01.2016 -  
УТВЕРЖДАЮ Министр образования Республики Беларусь М.А ... [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: азаЬПуа.Ьу/зт_Ш11.азрх?§шс1= 105643. -  Дата доступа 15.11.2017.

2 Набокова, Л. А. Обучение английскому языку студентов с нарушениями слуха в 
системе высшего гуманитарного образования (начальный курс) / Л. А. Набокова: дис. ... 
канд. пед. наук: 13.00.03 Москва, 2005. -  212 с. -  Обучение английскому языку студентов с 
нарушениями слуха в ... [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: сЫИгепз- 
11еес1з.сот/ка1а1оё/...1.../оЬисНеп1е-апёП]5копи1-)а^уки-5Ц|с1еп1оу-8-2268. -  Дата доступа 
15.11.2017.


